Информация о квалификации и опыте работы лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа, его заместителя,
члена коллегиального исполнительного органа , главного бухгалтера , заместителя главного бухгалтера АО «МАЙКОПБАНК»
Фамилия, имя,
Отчество
( последнее при
наличии)

Наименование
занимаемой должности,
даты согласования,
фактического
назначения
(избрания,
переизбрания) на
должность.

Люленкова

Председатель Правления
банка. Согласована НБ
РА ЦБ РФ 02.07.2004г.
Переизбрана
24.06.2014г.

Любовь
Гавриловна

Сведения о профессиональном
образовании:
(наименование образовательной
организации, год ее окончания),
квалификация, специальность и
( или ) направление подготовки.
Сведения о дополнительном
профессиональном образовании ( освоенная
программа и дата ее освоения).
Сведения об ученой степени , об ученом
звании и дате присвоения.
Всесоюзный
заочный
финансовоэкономический институт г. Москва, 1975 год.
Квалификация- экономист.
Специальность - финансы и кредит.
Дополнительное
профессиональное
образование - отсутствует.
Ученая степень - отсутствует.
Ученое звание – отсутствует.

Сведения о трудовой деятельности за 5 лет,
предшествующих дате назначения (избрания) на
занимаемую должность

С 30.04.1991г. – 09.10.2003г. –Заместитель Председателя
Правления Банка.
С 10.10.2003 г. – 05.07.2004г. – Исполняющая
обязанности Председателя Правления Банка.
С 06.07.2004 г. по настоящее время - Председатель
Правления Банка .
Должностные обязанности: Осуществляет руководство
текущей деятельностью банка, организует выполнение
решений общего собрания акционеров и Совета
директоров, руководит работой Правления Банка,
представляет интересы Банка в органах государственной
власти и управления, органах местного самоуправления,
налоговых органах , Отделении – НБ Республика Адыгея,
совершает сделки от имени Банка , организует ведение
бухгалтерского учета и отчетности, осуществляет
управление рисками, контролирует работу всех
подразделений, служб и отделов Банка и анализирует
результаты их работы.
С 27.05.2004г. – 27.06.2013г. член Совета директоров
Банка.

Дополнительные
сведения

Заместитель
главного
бухгалтера,
член
Правления
банка.
Согласована НБ РА ЦБ
РФ 12.01.1999г.
Назначена заместителем
главного
бухгалтера01.09.1998г.
Избрана
членом
Правления
банка
24.06.2014 г.

Майкопский техникум
деревообрабатывающей
промышленности
СССР, 1980г.
Квалификация – техник –плановик.
Специальность
–
планирование
на
предприятиях
деревообрабатывающей
промышленности.

Поликова Елена

Заместитель

Евгеньевна

Председателя Правления

Казанский
финансово-экономический
институт им. В.В. Куйбышева,1979год.
Квалификация- экономист.
Специальность – финансы и кредит.
Дополнительное
профессиональное
образовании - отсутствует.
Ученая степень - отсутствует.
Ученое звание – отсутствует.

Егорова Галина
Александровна

банка, член Правления
банка.
Согласована НБ РА ЦБ
РФ кандидатура члена
Правления - 26.11.2003г.
Избрана 20.06.2003г.
Согласована НБ РА ЦБ
РФ кандидатура
заместителя
Председателя Правления
-

начальника

отдела

экономического анализа
и денежного обращения 01.10.2004г.
Назначена 08.10.2004г.
Переизбрана

членом

Правления - 24.06.2014г.

Адыгейский государственный университет,
2004год.
Квалификация – экономист.
Специальность – бухгалтерский учет и
аудит.
Дополнительное
профессиональное
образование - отсутствует.
Ученая степень - отсутствует.
Ученое звание – отсутствует.

С 01.09.1998 г. – по настоящее время - заместитель
главного бухгалтера Банка.
С 24.06.2014 г. по настоящее время – член Правления
Банка.
Должностные обязанности: осуществляет контроль за
исполнением стоящих перед отделом бухгалтерии задач,
принимает участие в разработке учетной политике банка,
осуществляет последконтроль бухгалтерских документов
по внутрибанковским и хозяйственным операциям,
контроль
отражения
обязательств
банка
перед
вкладчиками и встречных требований в реестре и их
соответствие данным бухгалтерского учета, осуществляет
контроль
вкладных
операций,
контроль
за
своевременностью
составления
и
представления
отчетности в МИ ФНС.

С 30.04.1991 г. –15.09.2002 г – ведущий экономист отдела
организации кредитования и финансирования
строительного комплекса.
С 16.09.2002г. – 24.11.2002г. – ВРИО начальника отдела
экономического анализа и денежного обращения.
С 25.11.2002г. - 07.10.2004г. – начальник отдела
экономического анализа и денежного обращения.
С 08.10.2004г. – 28.02.2012г. – заместитель Председателя
Правления –начальник отдела экономического анализа и
денежного обращения.
С 01.03.2012 г. – по настоящее время заместитель
Председателя Правления Банка .
С 20.06.2003г. по настоящее время - член Правления
Банка.
Должностные
обязанности:
осуществляет
экономическое
руководство
Банка,
руководит
разработкой мер по совершенствованию и улучшению
экономических показателей работы Банка, осуществляет
координацию мер по созданию эффективных систем,
задач и форм деятельности Банка , в том числе по
совершенствованию кредитно-расчетных отношений и
укреплению
денежного
обращения,
обеспечивает
своевременное
и
качественное
составление
и
представление в ЦБР отчетности , осуществляет
ежедневный контроль за ликвидностью банка и
соблюдением обязательных нормативов.

Пинешкина

Член Правления банка.

Надежда

Согласована Отделением

Александровна

-НБ Республика Адыгея,
24.06.2014г.
Избрана 24.06.2014 г.

Сысоева Лариса
Филипповна

Главный бухгалтер, член
Правления
банка.
Согласована НБ РА ЦБ
РФ 04.11.1998 г.
Назначена 05.11.1998г.
Переизбрана
членом
Правления 24.06.2014г.

Ростовский–на-Дону ордена «Знак почета»
институт народного хозяйства,1989 г.
Квалификация – экономист.
Специальность – финансы и кредит.
Дополнительное
профессиональное
образование - отсутствует.
Ученая степень - отсутствует.
Ученое звание – отсутствует.

С 01.03.2005 г. – 17.10.2012г. – ведущий экономист отдела
кредитования;
С 18.10.2012 г. – 10.02.2014 г. – и.о. начальника отдела
экономического анализа и денежного обращения;
С 11.02.2014 г. – по настоящее время -начальник отдела
кредитования.
С 24.06.2014 г. по настоящее время – член Правления
Банка .
Должностные обязанности: Осуществляет руководство
отдела кредитования, контроль за выполнением стоящих
перед отделом задач по кредитованию юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей, контроль за выдачей,
своевременным погашением кредитов и процентов,
контроль за целевым использованием кредитов, оценкой
финансового состояния заемщика, качества обслуживания
долга и состояния залога.

Майкопский совхоз-техникум, 1976г.
Квалификация – техник – товаровед.
Специальность–товароведение, материальнотехническое снабжение и сбыт.

С 05.11.1998 г. – по настоящее время - главный бухгалтер
Банка.
С 25.05.2001 г. по настоящее время - член Правления
Банка.
Должностные
обязанности:
организует
ведение
бухгалтерского учета в Банке, разрабатывает учетную
политику банка, мероприятия по совершенствованию
документооборота и методов бухгалтерского учета ,
осуществляет контроль за своевременностью зачисления
и списания денежных средств со счетов клиентов ,
обеспечивает последконтроль проводимых операций,
соответствие
их действующему законодательству,
требованиям Банка России и своевременность отражения
их на счетах бухгалтерского учета.

Ростовский – на Дону институт народного
хозяйства,1994 г.
Квалификация – экономист.
Специальность – финансы и кредит.
Дополнительное
профессиональное
образование – отсутствует.
Ученая степень - отсутствует.
Ученое звание – отсутствует.

